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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1642 от 26 декабря 2017 г.;  

- Национальным проектом «Образование» на 2019–2024 годы, утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 24 

декабря 2018 г.); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки России от 12 мая 2014г. № 501, № 502, № 514; от 11 

августа 2014г. № 969, № 970; 

- Государственной программой «Развитие образования и науки Архангель-

ской области (2013–2025 годы)» утверждённой постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 483-пп (с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства Архангельской 

области от 29 января 2019 года № 35-пп); 

- Уставом ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж». 

1.2. Положение о порядке разработки и утверждения программы развития ГАПОУ 

АО «Архангельский медицинский колледж» (далее - Положение) определяет 

структуру, порядок разработки и утверждения Программы развития ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ АО «АМК»).  

1.3. Программа развития ГАПОУ АО «АМК» (далее – Программа) - 

стратегический документ, регламентирующий и содержащий перечень мер, 

направленных на совершенствование и развитие образовательного процесса в 

условиях изменяющихся потребностей государства, общества и личности.  

1.4. Программа носит среднесрочный характер и разрабатывается на срок 5 лет. 

1.5. Программа – документ, отражающий системные, целостные изменения в 

ГАПОУ АО «АМК», сопровождающиеся программно-целевым управлением. 

1.6. Программа содержит утвержденные структурные компоненты.  

1.7. Программа разрабатывается рабочей группой, наделенной полномочиями в 

соответствии с приказом директора ГАПОУ АО «АМК» и рассматривается 
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органами управления, в компетенцию которых входят данные полномочия в 

соответствии с Уставом ГАПОУ АО «АМК».  

1.8. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Цели, задачи и функции Программы 

2.1. Главной целью разработки Программы является создание и обеспечение 

условий для достижения в ГАПОУ АО «АМК» соответствующего современным 

требованиям качества предоставления образовательных услуг. 

2.2. Основными задачами при разработке Программы являются: 

- проведение SWOT- анализа – метода стратегического планирования, 

заключающегося в выявлении факторов внутренней и внешней среды 

колледжа и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), 

Threats (угрозы); 

- определение и описание образа желаемого будущего состояния ГАПОУ АО 

«АМК» для формулирования стратегических и тактических целей 

Программы развития; 

- определение и описание стратегии развития и разработка конкретного плана 

действий ГАПОУ АО «АМК», обеспечивающих достижение 

спланированных желаемых результатов, достижение целей и реализацию 

задач. 

2.3. Основными функциями Программы являются: 

 нормативная: является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

разрабатывается в ГАПОУ АО «АМК»; 

 процессуальная: определяет логическую последовательность мероприятий 

по развитию ГАПОУ АО «АМК», организационные формы и методы, 

средства и условия процесса его развития; 

 оценочная: выявляет качественные изменения в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы. 
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3. Структура и содержание Программы 

3.1. Структура Программы определяется ГАПОУ АО «АМК» самостоятельно. 

3.2. Структура Программы ГАПОУ АО «АМК» включает в себя следующие 

компоненты: 

 паспорт Программы развития ГАПОУ АО «АМК»;  

 характеристику социального заказа потребителей услуг; 

 SWOT- анализ состояния и перспектив развития ГАПОУ АО «АМК»; 

 миссию, ключевую проектную идею, стратегическую цель, основные задачи 

и ожидаемые результаты реализации Программы развития ГАПОУ АО 

«АМК»; 

 концепцию планируемых изменений и приоритетные направления развития 

ГАПОУ АО «АМК»; 

 этапы и сроки реализации Программы развития ГАПОУ АО «АМК»; 

 проекты, подпрограммы, планы-графики реализации концепции 

планируемых изменений и основные мероприятия по их реализации; 

 ресурсное обеспечение Программы развития ГАПОУ АО «АМК»; 

 управление рисками реализации Программы развития ГАПОУ АО «АМК»; 

 перечень целевых индикаторов и показателей задач Программы развития 

ГАПОУ АО «АМК». 

3.3. Структура Программы может быть изменена в период ее разработки с учетом 

мнения коллегиальных органов управления, в компетенцию которых входят 

данные полномочия в соответствии с Уставом ГАПОУ АО «АМК».  

3.4. Содержание Программы должно:  

 отражать современные тенденции развития страны в целом и образования в 

частности; 

 иметь инновационный характер; 

 учитывать региональную специфику, традиции развития образования; 

 быть преемственной предыдущей Программе развития ГАПОУ АО «АМК»; 
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 обеспечивать решение проблем и задач в ходе мероприятий по реализации 

Программы; 

 отвечать специфике, традициям ГАПОУ АО «АМК» и запросам участников 

образовательных отношений. 

 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) 

дополнений в Программу 

4.1. Порядок разработки:  

 формирование рабочей группы по разработке проекта Программы развития 

ГАПОУ АО «АМК»;  

 изучение нормативно-правовой базы федерального и регионального 

уровней в целях установления взаимосвязи с Программой развития;  

 определение форм, планов заданий и сроков подготовки проекта 

Программы развития ГАПОУ АО «АМК»; 

 разработка анкет, проведение SWOT- анализа состояния и перспектив 

развития ГАПОУ АО «АМК» в структурных подразделениях колледжа и 

среди обучающихся;  

 представление проекта Программы развития ГАПОУ АО «АМК» 

коллегиальным органам управления колледжа, органам студенческого 

самоуправления с целью рассмотрения.  

4.2. Разработанная Программа в установленном порядке представляется на 

заседании Совета ГАПОУ АО «АМК».  

4.3.  Программа развития утверждается приказом директора ГАПОУ АО «АМК».  

4.5. По итогам мониторинга, оценки маркетинговой стратегии ГАПОУ АО 

«АМК» и накопления опыта работы в Программу развития ГАПОУ АО «АМК» 

могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с п.4.2, 4.3. 

 

5. Согласование Программы с учредителем ГАПОУ АО «АМК» 

5.1. Разработанная ГАПОУ АО «АМК» Программа с целью согласования 

направляется в министерство здравоохранения Архангельской области и, при 

необходимости, в Программу вносятся изменения. 
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6. Порядок проведения мониторинга результатов  

реализации мероприятий Программы 

6.1. Результаты поэтапного выполнения Программы периодически 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, Методического совета, 

Совета колледжа. Программа является документом, открытым для внесения 

дополнений и изменений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в 

соответствии с решениями органов управления Учреждением. 

6.2. Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы 

целевых индикаторов и показателей Программы, отражаются в статистической 

отчетности о реализации Программы. 

6.3. Исполнители Программы представляют полученную в рамках проведения 

мониторинга Программы статистическую и аналитическую информацию 

коллегиальному органу управления для принятия управленческих решений. 

 

7. Заключительные положения и делопроизводство 

7.1. Программа оформляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству 

ГАПОУ АО «АМК». 

7.2. Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, о результатах мониторинга хода реализации Программы 

обеспечивается размещением оперативной информации в сети Интернет на 

официальном сайте ГАПОУ АО «АМК» в порядке, установленном Положением о 

сайте. 
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Приложение 1. 

АНКЕТА 

В целях подготовки Программы развития Архангельского медицинского 

колледжа на 2021 – 2025 годы просим Вас ответить на следующие вопросы: 

 

1. Какие, по-Вашему мнению, направления деятельности ГАПОУ АО 

«АМК» полностью реализуются? 

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________ 

 

2. Какие, по-Вашему мнению, направления деятельности ГАПОУ АО 

«АМК» требуют корректировки? Ваши предложения 

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________ 

 

3. Что Вы считаете основными задачами Программы развития АМК 

на 2021 – 2025 годы? 

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________ 

 

4. Какими вы видите основные направления развития колледжа 

(проекты и мероприятия) на 2021 – 2025 годы? 

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________ 
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